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Введение 
В соответствии с п.6.5. ФГОС ВО по направлению подготовки 41.04.05 

«Международные отношения» практика является обязательным разделом ОП магистратуры. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

При реализации данной магистерской программы в соответствии с ОП вуза 

предусматривается производственная (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности НИР) практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - в первом, втором и 

третьем и четвертом семестрах, НИР – во втором и четвертом семестрах. 

Производственная практика является составной частью учебного процесса. Это – 

самостоятельная работа студента магистратуры под руководством преподавателя и 

специалиста подразделения базы прохождения практики.  

Практика организуется и проводится на основе утвержденной программы, в которой 

определен перечень рассматриваемых вопросов и необходимых для выполнения заданий.  

 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
Производственная практика студентов магистратуры проводится с целью углубления 

и закрепления знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, а также 

сбора, анализа и обобщения научного и практического материала для подготовки и 

написания магистерской диссертации.  

Задачи производственной практики включают: 

- получение навыков самостоятельной работы; 

- закрепление полученных знаний путем приобретения практических навыков; 

- выполнение студентом конкретной аналитической работы (участие в качестве 

исполнителя); 

- внедрение полученных в результате аналитической работы разработок в практику 

деятельности компании.    

 

2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

ПК-11 готовность к кооперации с 

коллегами и работе в 

коллективе, к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей 

Знать: 

З-1 - знать формальные и неформальные правила 

делового взаимодействия; 

Уметь: 

У-1 организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 

У-2 участвовать в проведении научных 

исследований 

Владеть: 

В-1 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений 

ПК-13 умение исполнять 

поручения руководителей в 

Знать: 

З-1 знать формальные и неформальные правила 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

рамках профессиональных 

обязанностей на базе 

полученных знаний и 

навыков 

делового взаимодействия; 

З-2 методологию, методику и инструментарий 

экономического и политологического анализа; 

З-3 влияние различных факторов на динамику 

развития экономического сотрудничества 

Уметь: 

У-1 организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 

У-2 участвовать в проведении научных 

исследований; 

У-3 применять навыки международно-

политического анализа в интересах работодателя 

Владеть: 

В-1 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

В-2 методами анализа и оценки различных сфер 

деятельности компании, связанных с выбранной 

областью исследования. 

ПК-14 навыки рационализации 

своей исполнительской 

работы под руководством 

опытного специалиста с 

учетом накапливаемого 

опыта 

З-1 историю и современную практику 

международных отношений и различные ее виды 

и формы 

З-2 важнейшие проблемы внутренней и внешней 

политики России, современных международных 

отношений 

З-3 положение о представительстве Министерства 

иностранных дел Российской Федерации на 

территории Российской Федерации 

Уметь: 

У-1 устанавливать связи с людьми и 

организациями, располагающими важными 

сведениями, источниками информации 

У-2 организовать и вести протокольно-деловые 

мероприятия 

В-1 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений 

ПК-15 владение политически 

корректной устной и 

письменной речью в рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать:  

З-1 знать формальные и неформальные правила 

делового взаимодействия; 

З-2 систему иностранных языков и принципы её 

функционирования применительно к 

профессиональной сфере речевой коммуникации  

Уметь: 

У-1 понимать устную и письменную речь коллег 

из стран изучаемого языка,  

У-2 говорить и писать с использованием 

профессиональной лексики, фразеологии, 

стилистики. 

Владеть: 

В-1 профессиональной лексикой изучаемого языка 

В-2 основными законами дискурса в рамках 

изучаемого языка 

В-3 навыками общения на иностранном языке на 

профессиональные темы 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

В-4 навыками письма, необходимыми для 

делового общения 

ПК-16 готовность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач 

Знать:  

З-1 систему иностранных языков и принципы её 

функционирования применительно к 

профессиональной сфере речевой коммуникации  

Уметь: 

У-1 понимать устную и письменную речь коллег 

из стран изучаемого языка,  

У-2 говорить и писать с использованием 

профессиональной лексики, фразеологии, 

стилистики. 

Владеть: 

В-1 профессиональной лексикой английского 

языка 

В-2 основными законами дискурса в рамках 

изучаемого языка 

В-3 навыками общения на иностранном языке на 

профессиональные темы 

В-4 навыками письма, необходимыми для 

делового общения 

ПК-17 способность проводить 

оценку конкретной 

международной ситуации и 

определять исходные 

данные для выполнения 

задания руководителей 

Знать: 

З-1 положение о представительстве Министерства 

иностранных дел Российской Федерации на 

территории Российской Федерации 

З-2 важнейшие проблемы внутренней и внешней 

политики России, современных международных 

отношений 

З-3 методологию, методику и инструментарий 

экономического и политологического анализа; 

З-4 современные результаты исследований в 

области международных валютно-финансовых 

отношений 

Уметь: 

У-1 осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научной информации по теме 

(заданию) научно-исследовательской работы; 

У-2 применять навыки международно-

политического анализа в интересах работодателя;  

У-3 разрабатывать оригинальные 

производственно-аналитические предложения и 

идеи 

Владеть: 

В-1 методами сбора и обработки эмпирического 

материала на конкретном предприятии по месту 

прохождения практики;  

В-2 методами анализа и оценки различных сфер 

деятельности компании, связанных с выбранной 

областью исследования. 

ПК-18 наличие уверенных 

навыков построения 

реферативного 

письменного текста и 

устного представления 

мнений по международно-

Знать:  

З-1 - знать формальные и неформальные правила 

делового взаимодействия; 

З-2 организацию документооборота 

З-3 методологию, методику и инструментарий 

экономического и политологического анализа; 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

политической 

проблематике 

Уметь: 

У-1 понимать устную и письменную речь коллег 

из стран изучаемого языка,  

У-2 говорить и писать с использованием 

профессиональной лексики, фразеологии, 

стилистики. 

Владеть: 

В-1 профессиональной лексикой языка 

В-2 основными законами дискурса  

В-3 навыками письма, необходимыми для 

делового общения 

ПК-19 навыки работы с 

аудиторией, в том числе 

зарубежной 

Знать: 

З-1 историю и современную практику 

международных отношений и различные ее виды 

и формы 

З-2 важнейшие проблемы внутренней и внешней 

политики России, современных международных 

отношений 

З-3 положение о представительстве Министерства 

иностранных дел Российской Федерации на 

территории Российской Федерации 

Уметь: 

У-1 устанавливать связи с людьми и 

организациями, располагающими важными 

сведениями, источниками информации 

У-2 организовать и вести протокольно-деловые 

мероприятия 

Владеть: 

В-1 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений 

ПК-20 навыки организации и 

планирования собственной 

профессиональной и 

трудовой деятельности с 

учетом международной 

практики 

Знать: 

З-1 методологию, методику и инструментарий 

экономического и политологического анализа; 

З-2 влияние различных факторов на динамику 

развития экономического сотрудничества; 

З-3 современные результаты исследований в 

области международных валютно-финансовых 

отношений 

Уметь: 

У-1 дать обоснование выбора темы диссертации и 

ее актуальности;  

У-2 разрабатывать оригинальные 

производственно-аналитические предложения и 

идеи; 

У-3 подбирать библиографии, необходимые для 

изучения теоретических источников по выбранной 

теме исследования; 

Владеть: 

В-1 навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений 

В-2 навыками работы с информацией (уметь 

обобщать, систематизировать, прогнозировать и 

усовершенствовать навыки технической работы);  
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

В-3 навыками деловых (дипломатических) 

коммуникаций. 

ПК-21 способность учитывать 

фактор экономической 

эффективности 

международной 

деятельности при 

реализации программ и 

проектов 

Знать: 

З-1 методологию, методику и инструментарий 

экономического и политологического анализа; 

З-2 влияние различных факторов на динамику 

развития экономического сотрудничества; 

З-3 основные нормы международного 

экономического права 

Уметь: 

У-1 учитывать фактор экономической 

эффективности международной деятельности при 

реализации программ и проектов  

У-2 разрабатывать оригинальные 

производственно-аналитические предложения и 

идеи; 

У-3 применять навыки международно-

политического анализа в интересах работодателя;  

Владеть:  

В-1 навыками работы с информацией (уметь 

обобщать, систематизировать, прогнозировать и 

усовершенствовать навыки технической работы);  

ПК-22 умение по месту работы 

распознать перспективное 

начинание или область 

деятельности и включиться 

в реализацию проекта под 

руководством опытного 

специалиста 

Знать: 

З-1 представительства организации и её интересы 

во внешней среде; 

З-2 роли, функции и задачи современного 

государственного и муниципального служащего. 

Уметь:  

У-1 принимать рациональное участие в 

организации работы коллектива в целом;  

У-2 диагностировать проблемы, с которыми 

сталкивается и/или решает коллектив 

организации;  

Владеть:  

В-1 навыками планирования индивидуальной и 

совместной с коллективом деятельности;  

В-2 навыками работы с информацией (уметь 

обобщать, систематизировать, прогнозировать и 

усовершенствовать навыки технической работы);  

В-3 навыками деловых (дипломатических) 

коммуникаций. 

ПК-24 способность построения 

стратегии аналитического 

исследования, 

долгосрочных и 

среднесрочных планов 

международной 

деятельности, оценки 

рисков 

Знать: 

З-1 организацию документооборота 

З-2 положение о представительстве Министерства 

иностранных дел Российской Федерации на 

территории Российской Федерации 

Уметь: 

У-1 построить стратегии аналитического 

исследования, долгосрочных и среднесрочных 

планов международной деятельности, оценки 

рисков 

У-2 ориентироваться в основных медиаресурсах, 

находить в них необходимую информацию, 

систематизировать полученный материал, 

используя аналитические методы. 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

Владеть: 

В-1 навыками сбора нужной информации 

В-2 навыками работы с информацией (уметь 

обобщать, систематизировать, прогнозировать и 

усовершенствовать навыки технической работы);  

 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на первом (первый и второй семестр) и втором (первый и второй 

семестр) курсах. Сроки проведения практики: согласно графику учебного процесса. 

НИР проводится на первом (второй семестр) и втором (второй семестр) курсах. Сроки 

проведения НИР: согласно графику учебного процесса.  

Производственная практика тесно связана с учебными дисциплинами учебного плана: 

«Мировая экономика», «Экономическая и политическая география зарубежных государств», 

«Международные финансовые институты», «Теория международных отношений», «Теория 

дипломатии и современная дипломатическая система», «Международное право», 

«Негосударственные участники мировой политики», «Сравнительная политология 

(компаративистика)», «Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики 

РФ», «Внешнеэкономическая деятельность государства», «Международные валютно-

финансовые отношения», «Международные организации», «Международные финансовые 

институты». 

 

4. Объем и содержание практики (научно-исследовательской 

работы) 
Производственная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

магистров по направлению 41.04.05 «Международные отношения», направленность 

(профиль) «Международное экономическое сотрудничество».  

Объем практики (в том числе НИР) 42 ЗЕТ/1512 часов. 

В соответствии с утвержденным учебным планом практика распределяется 

следующим образом: 

Формой итогового контроля прохождения практики является зачет.
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4. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

Таблица 2. 

Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
№ п/п Наименование тем 

 и разделов 

Формируемые  умения  и 

навыки 

Содержание учебной  

информации, необходимой для 

овладения навыками и 

умениями 

Примерные виды работ Связь с учебными  

дисциплинами 

учебного плана 

1.  Изучение 

экономических систем 

отдельных государств 

и их сравнительный 

анализ 

Умение разработать план 

исследовательских мероприятий. 

Умение системного анализа 

экономики на научной основе с 

привлечением разнообразных 

источников, в том числе 

официальных документов.  

Анализ экономики, политики, 

дипломатии и истории отдельных 

государств. 

Знание методологии, методики и 

инструментария экономического 

и политологического анализа. 

Ознакомление с научной 

литературой, сбор информации 

об экономике зарубежных 

государств . 

Постановка целей и задач 

исследования, формулирования 

гипотез. 

Изучение особенностей развития 

экономики отдельных 

государств. 

Подготовка рецензии на 

научную статью и тезисов 

доклада для участия в 

студенческой конференции. 

1. Экономическая и 

политическая география 

зарубежных государств. 

2.  Теория дипломатии и 

современная 

дипломатическая 

система. 

3. Мировая экономика. 

2.  Развитие теории 

международного 

экономического 

сотрудничества.  

Применять профессиональные 

знания при проведении 

необходимых социологических и 

маркетинговых исследований. 

Использовать социологические и 

политологические методы 

исследования для анализа 

международных экономических 

отношений. 

 

Особенности проведения 

социологического анализа 

международных экономических 

отношений.  

Виды, формы и способы сбора 

оценки и обработки 

эмпирических данных. 

Влияние различных факторов на 

динамику развития 

экономического сотрудничества.  

Сбор и обработка информации о 

международных экономических 

отношениях, об участниках этих 

отношений, о роли государства 

как основного актора 

международных отношений в 

интенсификации и  правовом 

регулировании международного 

экономического сотрудничества. 

1. Международные 

экономические 

отношения. 

2.  Международное 

право. 

3.  Исследование  

национальных 

интересов, целей, 

стратегии участников 

международного 

экономического 

сотрудничества. 

Навыки. Определение целей, 

стратегий и национальных 

интересов государств и 

негосударственных акторов 

экономического сотрудничества. 

Теория международных 

отношений, теоретические и 

общеметодологические вопросы 

международного экономического 

сотрудничества, углубление 

интернационализации  

международных экономических 

отношений. 

Работа в отделе маркетинга. 

Выявление зависимости 

предпочтений публики от 

экономических и др. факторов. 

1. Теория международных 

отношений. 

2. Негосударственные 

участники мировой 

политики. 

3. Сравнительная 

политология 

(компаративистика). 

4.  Анализ Умение анализировать политику Основные нормы Изучение организационной 1. Внешнеэкономическая 
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внешнеэкономической 

стратегии России и ее 

роль в укреплении 

международного 

экономического 

сотрудничества. 

России в области регулирования 

внешней торговли, 

международной кооперации и 

экономического сотрудничества.  

международного экономического 

права, создающего правовую 

основу внешнеэкономической 

предпринимательской 

деятельности. 

структуры  субъектов 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Работа с документами в 

договорном, финансовом и 

плановом отделах предприятий и 

организаций. 

деятельность 

государства. 

2. Внешнеполитический 

процесс и 

формирование 

внешней политики 

РФ. 

 

5.  Анализ  

международных 

валютно-финансовых 

отношений и их 

влияние на 

международное 

экономическое 

сотрудничество.  

Умение анализировать финансовое 

состояние государств и отдельных 

организаций и отраслей в их связи 

с международной финансовой 

системой в целом.  

Навыки анализа финансовых 

документов, прогнозирования и 

планирования финансирования 

внедряемых проектов. 

Знать современные результаты 

исследований в области 

международных валютно-

финансовых отношений. 

Теоретические знания по 

международному валютному 

рынку. Международный 

кредитный рынок. 

Международные валютно-

финансовые, банковские 

организации и институты в 

системе международных 

экономических отношений. 

Оценка стратегической 

эффективности и устойчивости 

политики государства и 

предприятий в сфере 

международных валютно-

финансовых отношений на 

разных этапах ее жизненного 

цикла. 

1. Международные 

валютно-финансовые 

отношения. 

2. Международные 

финансовые 

институты. 

3. Международные 

организации 
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5. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской 

работе) 
В соответствии с поставленными целями и задачами предметное содержание 

производственной практики составляют: 

Изучение литературы и аналитические обзоры.  Студентом проводится анализ 

научной и методической литературы, публикаций периодических научных и 

профессиональных изданий, интернет - источников, законодательной и нормативной 

правовой базы и других источников, связанных с темой диссертации. Изучаются 

существующие научные подходы и результаты имеющихся исследований по выбранной 

области исследования. 

В процессе этой работы осуществляется постановка проблемы исследования; 

обосновывается выбор и актуальность разрабатываемой в диссертации темы, а также ее 

соотношение с проблематикой программы «Международное экономическое 

сотрудничество»; формируется предварительный план диссертации; проводится описание 

объекта и предмета исследования; выдвигаются гипотезы, обосновывается выбор 

инструментария, разрабатываются новые предложения и идеи, реализуемые в диссертации и 

апробируемые в практической деятельности. 

Сбор и обработка фактического материала и статистических данных, анализ 

характеристик организации. Важной составляющей производственно-аналитической 

практики являются сбор и обработка фактического материала и статистических данных, 

анализ характеристик организации, где студент магистратуры проходит практику и 

собирается внедрять или апробировать полученные в магистерской диссертации результаты. 

Студент в период практики должен собрать статистический материал, сделать 

необходимые выписки из служебной документации предприятия или организации, где он 

проходит практику, изучить действующие инструкции, методические указания, нормативные 

документы, постановления, регламентирующие работу той или иной организации или 

предприятия. Студент должен обобщить материал, собранный в период прохождения 

практики, определить его достоверность и достаточность для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Итогом практики должны явиться готовые для включения в состав магистерской 

диссертации разделы текста и обзоры литературы по проблематике проводимого 

исследования; данные по анализу организации; обобщенные фактические и статистические 

материалы. 

 

5.1. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 
По окончанию практики магистрант сдает зачет.  

Для успешной сдачи зачета магистрант должен представить следующие документы: 

1. Справку с места прохождения практики, подписанную руководителем 

подразделения, где магистрант проходил практику, заверенную печатью организации, 

2. Оформленный отчет о прохождении практики, включающий материалы первого 

варианта одной или нескольких частей магистерской диссертации, а также собранные 

материалы,  в т.ч. таблицы, графики и др., оформленные в виде приложений к отчету. Отчет 

должен иметь визу научного руководителя, назначенного кафедрой. 

2. Отзыв руководителя практики от кафедры «Международное сотрудничество» (с 
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оценкой). 

3. Отзыв от организации, в которой магистрант проходил  практику. Отзыв должен 

содержать  характеристику проделанной магистрантом работы, ее оценку.  Отзыв заверяется 

печатью организации, в нем указывается срок прохождения практики (в соответствии с 

приказом о практике). 

Оформленный отчет магистрант должен содержать несколько разделов, отражающие 

цели, задачи и содержание практики (см. п.1.2 и 1.4). Обязательными элементами отчета 

являются: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение (в т.ч. цель и задачи практики, их актуальность, краткая характеристика 

выполненных работ и аннотация отчета с указанием общего количества страниц и 

приложений). 

1. Характеристика организации, в которой магистрант проходил практику  

2. Оценка положения фирмы на рынке  

3. Анализ системы управления организации и / или ее отдельных аспектов, 

включая анализ документов, регламентирующих деятельность подразделения, в котором 

магистрант проходил практику 

4. Анализ деятельности организации. 

5. Постановка проблемы и развернутый план магистерской диссертации с 

отмеченными разделами, проработанными в процессе прохождения практики.   

6. Предварительные результаты анализа рассматриваемой проблемы, в т.ч. проект 

методики для проведения исследования, или предварительные рекомендации по решению 

консалтинговой задачи и т.п. 

7. Собранные первичные документы, которые были использованы для анализа 

решаемых задач в соответствии с темой магистерской диссертации (оформляются в  виде 

приложений). 

 Список литературы 

 Приложения 

Кроме того, для успешного и эффективного прохождения практики, а также  

правильного изложения материала  рекомендуется до начала практики ознакомиться с 

«Методическими рекомендациями по разработке и защите магистерской диссертации». 

Отчет по результатам прохождения производственно-аналитической практики 

предоставляется студентами не позднее пяти дней после окончания практики (включая 

выходные и праздничные дни) преподавателю, ответственному по практике от кафедры.  

Защита отчетов по производственно-аналитической практике проводится комиссией в 

сроки, устанавливаемые деканатом факультета, в дни, назначаемые заведующим кафедрой. 

Результаты защиты практики оформляются экзаменационной ведомостью. 

Студенты, не выполнившие программу производственно-аналитической практики, не 

допускаются к защите магистерской диссертации.  

Основные критерии оценки практики следующие: 

- деловая активность студента в процессе практики (0-20 баллов); 

- соблюдение норм поведения и техники безопасности (0-10 баллов); 

- качество выполнения задания (0-30 баллов); 

- качество выполнения отчета по практике (0-30 баллов); 

- оценка прохождения практики руководителем компании-работодателя (0-10 баллов). 
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Необходимый минимум для зачета – 51 балл.  

 

Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Изучение 

экономически

х систем 

отдельных 

государств и 

их 

сравнительны

й анализ 

повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся демонстрирует отличные знания 

методологии, методики и инструментарии экономического 

и политического анализа, навыки самостоятельной 

работы, умение разрабатывать план исследовательских 

мероприятий. 

отлично 

базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся демонстрирует хорошие знания 

методологии, методики и инструментарии экономического 

и политического анализа, навыки самостоятельной 

работы, умение разрабатывать план исследовательских 

мероприятий. 

хорошо 

начальный 

уровень 

освоения 

компетенции 

 

обучающийся демонстрирует удовлетворительные знание 

методологии, методики и инструментарии экономического 

и политического анализа, навыки самостоятельной 

работы, умение разрабатывать план исследовательских 

мероприятий. 

удовлетворительно 

Развитие 

теории 

международно

го 

экономическо

го 

сотрудничеств

а. 

повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся демонстрирует отличные 

профессиональные знания при проведении 

необходимых социологических и маркетинговых 

исследований, в полной мере использует 

социологические и политологические методы 

исследования для анализа международных 

экономических отношений. 

отлично 

базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

 

обучающийся демонстрирует хорошие 

профессиональные знания при проведении 

необходимых социологических и маркетинговых 

исследований, в полной мере использует 

социологические и политологические методы 

исследования для анализа международных 

экономических отношений. 

хорошо 

начальный 

уровень 

освоения 

компетенции 

 

обучающийся демонстрирует удовлетворительные 

профессиональные знания при проведении 

необходимых социологических и маркетинговых 

исследований, не в полной мере использует 

социологические и политологические методы 

исследования для анализа международных 

экономических отношений. 

удовлетворительно 

Исследование  

национальных 

интересов, 

целей, 

стратегии 

участников 

международно

го 

экономическо

го 

сотрудничеств

а. 

повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся демонстрирует отличные навыки 

определения целей, стратегий и национальных 

интересов государств и негосударственных акторов 

экономического сотрудничества. 

отлично 

базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

 

обучающийся демонстрирует хорошие навыки 

определения целей, стратегий и национальных 

интересов государств и негосударственных акторов 

экономического сотрудничества. 

хорошо 

начальный 

уровень 

освоения 

компетенции 

 

обучающийся демонстрирует удовлетворительные 

навыки определения целей, стратегий и 

национальных интересов государств и 

негосударственных акторов экономического 

сотрудничества. 

удовлетворительно 

Анализ 

внешнеэконом

ической 

стратегии 

России и ее 

роль в 

укреплении 

повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся демонстрирует отличные знания 

основных норм международного экономического 

права, создающего правовую основу 

внешнеэкономической предпринимательской 

деятельности,  умение анализировать политику 

России в области регулирования внешней торговли, 

международной кооперации и экономического 

отлично 
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международно

го 

экономическо

го 

сотрудничеств

а. 

сотрудничества. 

базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

 

обучающийся демонстрирует хорошие знания 

основных норм международного экономического 

права, создающего правовую основу 

внешнеэкономической предпринимательской 

деятельности,  умение анализировать политику 

России в области регулирования внешней торговли, 

международной кооперации и экономического 

сотрудничества. 

хорошо 

начальный 

уровень 

освоения 

компетенции 

 

обучающийся демонстрирует удовлетворительные 

знания основных норм международного 

экономического права, создающего правовую 

основу внешнеэкономической предпринимательской 

деятельности,  умение анализировать политику 

России в области регулирования внешней торговли, 

международной кооперации и экономического 

сотрудничества. 

удовлетворительно 

Анализ  

международн

ых валютно-

финансовых 

отношений и 

их влияние на 

международно

е 

экономическо

е 

сотрудничеств

о.  

повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся демонстрирует отличные знания  

по международному валютному рынку, умение 

анализировать финансовое состояние государств и 

отдельных организаций и отраслей в их связи с 

международной финансовой системой в целом, 

навыки анализа финансовых документов, 

прогнозирования и планирования финансирования 

внедряемых проектов. 

отлично 

базовый 

уровень 

освоения 

компетенции 

обучающийся демонстрирует хорошие знания  

по международному валютному рынку, умение 

анализировать финансовое состояние государств и 

отдельных организаций и отраслей в их связи с 

международной финансовой системой в целом, 

навыки анализа финансовых документов, 

прогнозирования и планирования финансирования 

внедряемых проектов. 

хорошо 

начальный 

уровень 

освоения 

компетенции 

 

обучающийся демонстрирует удовлетворительные знания  

по международному валютному рынку, умение 

анализировать финансовое состояние государств и 

отдельных организаций и отраслей в их связи с 

международной финансовой системой в целом, 

навыки анализа финансовых документов, 

прогнозирования и планирования финансирования 

внедряемых проектов. 

удовлетворительно 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

6.1. Основная литература. 
1. Булатов А. С., Булатова А. С., Под ред. Булатова А.С., Под ред. А.С.Булатова, ред., 

Страны и регионы мира: Экономико-политический справочник. 3-е изд, – М.: Велби, 

2010 г. 

2. Попов, В. А. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия- наука и 

искусство. 2 изд. — М.: Международные отношения, 2010.  

3. Ашавский Б.М., Международное право: учебник, 4-е изд., стер. — М.: Издательство 

«Омега-Л», 2011 

4. Валеев Р.М., Курдюков Г.И. Международное право. Общая часть: Учебник. – М.: 

Статут, 2011. – 543 с. 

5. Государственная внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации: 

Учебник для вузов./Под общ. ред. А.Г.Афшарова. – Спб.: Питер, 2012. 

http://www.chtivo.ru/book/1570729/
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6. Гречков В.Ю. «Внешнеэкономическая деятельность» М., 2010г 

7. Белов В.А, Прошунин М.М. «Финансово-правовые институты зарубежных стран» 

Учебное пособие, М.,2012  

8. Белоглазова Г. «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» М., 2012 

9. Чернухина И.А. «Финансовые рынки и институты» Учебник., М.,2011 

10. Гаджиев К. С. «Сравнительна политология» М.,2012 

11. Сморгунов Л.В. «Сравнительная политология», М., 2012 

 

6.2. Дополнительная литература. 
1. Смирнов Евгений, Введение в курс мировой экономики (экономическая география 

зарубежных стран) Учебник для ВУЗов, серия: Учебное пособие, – М.: КНОРУС,  

2008. 

2. Авдокушин, Е.Ф. Международные экономические отношения [Текст]: учеб. для 

вузов./ Е.Ф. Авдокушин. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 344 с. 

3. Буглай, В.Б. Международные экономические отношения [Текст]: учеб. / В.Б. Буглай, 

Н.Н. Ливенцева. - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006.- 380 с. 

4. Буторина, О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция [Текст]: учеб. 

пособие / О.В. Буторина. - М.: Деловая литература, 2007. – 210 с. 

5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Текст]: учеб. / Л.Н. 

Красавина; под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с. 

 

6.3. Нормативные правовые документы. 
1.Конституция РФ. 

2.Концепция внешней политики РФ 2008 г.// Официальный сайт kreml.ru 

3.Действующее международное право: В 3 т. М., 1999. 

4.Европейский Суд по правам человека: Избранные решения: В 2 т. / Под. ред. В. А. 

Туманов. М.: Норма, 2000. 

5.Международное публичное право: Сб. док. / Под ред. К А. Бекяшева, Д. К. Бекяшева: В 2 

ч. М., 2006. 

6.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. http://www.un.org/russian/law/ilc/ — официальный сайт Комиссии международного 

права ООН. 

2. http://www.portal.unesco.org  —  официальный  сайт ЮНЕСКО. 

3. http://www.ilo.ru — официальный сайт Международной организации труда. 

4. http://www.wto.com — официальный сайт Всемирной торговой организации. 

5. http://www.coe.int — официальный сайт Совета Европы. 

6. http://www.osce.ru — официальный сайт Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

7. www.vch.ru – информационно-консультационная система «Виртуальная таможня». 

8. www.tks.ru – таможенный информационный сервер. 

9. www.customs.fem.ru – информационная система «Таможня-Консультант». 

10. www.ctm.ru – информационный портал для участников ВЭД. 

11. www.gks.ru – сервер Федеральной службы государственной статистики. 

12. www.rsnet.ru – сервер органов государственной власти Российской Федерации. 

http://www.chtivo.ru/book/1261683/
http://www.chtivo.ru/book/1261683/
http://www.chtivo.ru/serie/483/
http://www.un.org/russian/law/ilc/
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13. www.opec.ru – экспертный канал «Открытая экономика». 

14. www.unctad.org – сайт ЮНКТАД. 

15. www.unido.org – сайт ЮНИДО. 

16. www.cfin.ru – портал «Корпоративный менеджмент». 

17. www.marketing.spb.ru – портал «Энциклопедия маркетинга». 

18. www.rosfinconsulting.ru – портал группы «Росфинконсалтинг». 

19. www.ereport.ru – сайт по вопросам мировой экономики. 

20. www.wcoomd.org – сайт Всемирной таможенной организации. 

21. www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ 

22. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

23. www.fcsm.ru – официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам РФ 

24. www. worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка 

25. www. imf.org – официальный сайт Международного валютного фонда. 

26. Органы государственной власти Российской Федерации http://www. gov. ru 

27. Совет Федерации http: //www. council, gov. ru 

28. Государственная Дума http://www. duma. ru 

29. Информационные каналы Государственной Думы и Совета Федерации 

http://www.akdi.ru/gd/akdi; http://www.akdi.ru/sf/akdi 

30. Правительство Российской Федерации http://www.government.gov. ru 

31. Правительство и федеральные органы исполнительной власти Российская Федерация 

(электронная версия справочника) http: //www. cityline. ru/politika/prav/pravbook. html 

6.5. Иные рекомендуемые источники. 

 

7. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской практики) 
Принимающее предприятие должно иметь необходимое оборудование для проведения 

практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Оплата труда магистрантов в период практики при выполнении ими 

производительного труда, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством для организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с 

договорами, заключаемыми высшими учебными заведениями с организациями различных 

организационно-правовых форм. 

На магистрантов, принятых в организации на должности, распространяется Трудовой 

кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию 

наравне со всеми работниками. 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www/
http://www/
http://www.akdi.ru/gd/akdi
http://www/
http://www.government.gov/

